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БАПТИСТЫ
Баптизм берет свое начало еще в начале  XVI  века от Протестантов – лютеран. 

Тогда это движение называлось анабатизмом, т.е. перекрещивание. Они перекрещивали 
всех,  кто  вступал  в  их  общину.  Себя  они  сами  считали  святыми,  свое  общество  – 
церковью  святых,  для  вступления  в  эту  церковь  требуется  новое  крещение.  Их 
лидерами были: булочник Иоанн Матиссен и портной Иоанн Лейденский. Анабаптисты 
просуществовали  около  15  лет  и  запомнились  разжиганием  крестьянской  воины  в 
Германии, беспощадным истреблением иноверцев-католиков и протестантов,  а также 
мародерством,  многоженством и буйными кутежами.  их общину разгромили власти, 
она практически исчезла.

Но в XVII веке в Англии анабаптизм возродился, но стал называться баптизмом. 
Создатели  общины  проповедовали  о  том,  чтобы  они  не  перекрещивают,  а  крестят, 
таким  образом,  он  претендовали  на  право  быть  полноценной  церковью.  К  тому  же 
другое  название  дало  им  возможность  «откреститься»  от  своих  предтеч  – 
«анабаптистов» и не повторять их крайностей. Особенность баптистов в том, что они не 
крестили  младенцев.  Из  Англии  баптисты  почти  сразу  переселились  в  Северную 
Америку  и  проповедовали сначала  в  основном среди негров.  Но вскоре их общины 
стали распадаться на множество толков. Появились штундисты, евангелисты, баптисты 
седьмого дня, христианские баптисты, евангельские христиане баптисты и т.д. 

Все  эти  ветви  объединяет  общее  отрицание  действительности  крещения 
младенцев.  До  недавнего  времени баптисты,  как  прежде  анабаптисты и  меннониты, 
категорически  отвергали  присягу,  военную  службу  и  суды.  Они  также  отвергают 
почитание Богородицы, святых, икон, церковные таинства. Некоторые толки отвергают 
также  Святую  Троицу,  священство  и  церковные  праздники.  Вообще  баптизму 
свойственна  враждебность  к  Православию.  Они не  имеют ясного,  четкого  учения  о 
Церкви. «Я не в состоянии сформулировать наше учение о Церкви», сказал в 1937 ш. 
Филипс, один из руководителей баптистов. Подобные высказывания есть и у других 
лидеров баптизма.

Отличительной чертой всех баптистов является уверенность в своей святости и 
своем спасении. Только одна вера во Христа, делает баптистов (по собственному их 
убеждению) единственными наследниками царствия Небесного.

Баптисты,  как  и  протестанты  не  принимая  католичество,  желая  вернуться  к 
апостольским  временам,  к  первохристианской  церкви,  напротив  утратили  всякую 
общность  с  ней,  потеряли  апостольское  преемство,  и  по  существу  являются  теперь 
совершенно новой, чуждой, первохристианской церкви деноминацией. Их учение во 
многом противоречит Священному Писанию и практике первоначальной церкви, т.е. 
достаточно далеко стоит от истинной Православной Церкви.
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